
 
 
 
 
 
 
 
 

Положение о фестивале  
«Гонки радиоуправляемых моделей» 

 

Фестиваль «Гонки радиоуправляемых моделей» – первый открытый фестиваль, 
посвященный робототехнике и всему, что ее окружает. В рамках этого мероприятия 
школьники и родители смогут посмотреть на гонки радиоуправляемых моделей по 
специально подготовленным трассам или самостоятельно принять участие в 
соревнованиях.    
 

1. Организаторы: МБУ ДО «Центр творческого развития и гуманитарного 
образования школьников» МР «Олекминский район» РС(Я). 

 
2. Дата проведения мероприятия:  12 марта 2016 г.  

 
3. Возраст участников:  1-4 классы 

 
4. Как можно принять участие? 

 В фестивале может принять участие любой желающий школьник, у кого есть 
радиоуправляемая машина (легковая, грузовая и т.п.). Для этого надо   предварительно 
подать заявку на участие. Заявку  можно продиктовать по телефону 4-20-89  или  
отправить по электронной почте:  tata-kyr@yandex.ru (форма заявки приведена в 
приложении). Принять участие можно в любой номинации, в одной или в нескольких. 
Заявка на участие принимается до 10 марта 2016 года.  Так как информация об 
участниках будет размещена в средствах массовой информации, необходимо  заполнить 
Согласие на обработку персональных данных ( форма  приведена в приложении) 

5.  Номинации: 
- Индивидуальный заезд радиоуправляемых моделей по трассе; 
- Командный заезд радиоуправляемых моделей по трассе с препятствиями; 
- Выставка «Я сам» - радиоуправляемая модель созданная школьником 
- Конкурс-выставка рисунков «Гоночная машина» 
- Мастер-класс «Перворобот» 

6. Правила для участия в конкурсах и гонках 
Для участия в соревнованиях необходимо заполнить регистрационную анкету на каждого 
участника (члена команды). 

6.1. Правила участия в Соревнованиях в категории  «Индивидуальный заезд 
радиоуправляемых моделей по трассе» 

ФЕСТИВАЛЬ 
РАДИОУПРАВЛЯЕМЫХ 

МОДЕЛЕЙ 

 

mailto:tata-kyr@yandex.ru


1. За наиболее короткое время радиоуправляемая модель (машина) должна добраться от 
места старта до места финиша. Если участник не справляется с управлением, то выбывает 
из соревнований данной категории.  
2. Во время проведения состязания участники не должны касаться своей машины.   
К соревнованиям допускаются радиоуправляемые модели:  
1. Модель машины с полным зарядом батареи. 
2. Умеющая ездить вперед, назад, влево, вправо. 
Технические характеристики моделей:  
1.Максимальная длинамодели — 20 см, ширина — 13 см, высота —10 см.  

6.2. Правила участия в Соревнованиях в категории   «Командный заезд 
радиоуправляемых моделей по трассе с препятствиями» 

1. Команда должна состоять из пяти участников, каждый участник должен иметь 
свою радиоуправляемую модель (машину). За наиболее короткое время 
радиоуправляемая модель (машина) должна добраться от места старта до пункта с 
заданием.  

2. По итогам соревнований оценивается не только быстрота и ловкость управления 
радиоуправляемой моделью, но и умение работать в команде. Команда может 
быть заявлена заранее, а также может быть сформирована уже на соревнованиях.  

К соревнованиям допускаются радиоуправляемые модели:  
1. Модель машины с полным зарядом батарей. 
2.  Умеющая ездить вперед, назад, влево, вправо. 
Технические характеристики моделей:  
1.Максимальная длина модели — 20 см, ширина — 13 см, высота —10 см.  

6.3.   Правила участия в Выставке «Я сам» 
1. К выставке допускаются участники, которые сами сделали радиоуправляемую 

модель.  
6.4. Правила участия в Конкурсе-выставке рисунков «Гоночная машина» 

К конкурсу-выставке допускаются рисунки нарисованные заранее, либо нарисованные на 
самом мероприятии.  

6.5. Правила участия в мастер-классе «Перворобот» 
В мастер-классе могут принять участие все желающие. 
 
7. Награждение 

Все участники получают  дипломы участников.  5 победителей получают призы от 
спонсоров 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

Заявка 

ФИО участника ___________________________________________________ 

Класс, СОШ ______________________________________________________ 

Номинация______________________________________________________ 

ФИО руководителя ________________________________________________ 

 


